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С учетом перерасчета пенсий с 1 сентября 2021 г. 
средняя пенсия по возрасту составляет 545 рублей.

Государство гарантирует трудовую (солидарную) пенсию по
возрасту. Именно эта пенсия выступает основным источником дохода
пожилых граждан.

Меняются сами взгляды на потребности и образ жизни в
пожилом возрасте. Сегодня при выходе на пенсию белорусы хотят не
только уделять внимание родным и близким, но и сохранять активный
стиль жизни: путешествовать, заниматься хобби, осваивать новые
знания, использовать современные средства коммуникации.

Чтобы реализовать все желаемое, только государственной пенсии
уже недостаточно. Нужно подключать дополнительные источники
пенсионного дохода.



С УЧЕТОМ ВОЗРАСТА ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ 
ПРЕДУСМОТРЕНЫ И ДЕЙСТВУЮТ РАЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ, 
КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПОВЛИЯТЬ НА РАЗМЕР 
СВОЕГО ДОХОДА В СТАРОСТИ:

1
• Механизм отложенной пенсии

2
• Программы добровольного пенсионного страхования

3

• Добровольное страхование дополнительной 
накопительной пенсии с финансовой поддержкой 
государства



ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ 
С ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКОЙ ГОСУДАРСТВА

 В докладе на VI Всебелорусском народном собрании 11 февраля 2021 г. 
Глава государства предложил подготовить программу «три плюс три»: 
работник сможет перечислять на свой счет до трех процентов заработной 
платы, столько же добавит и его работодатель. 

 27 сентября 2021 г. Президентом Республики Беларусь подписан 
Указ № 367 «О добровольном страховании дополнительной 
накопительной пенсии».

 С 1 октября 2022 г. вводится дополнительный вид пенсионного 
страхования – добровольное страхование дополнительной 
накопительной пенсии с финансовой поддержкой государства.



КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ НОВАЯ ПРОГРАММА

Взносы работника и работодателя в новой программе 

Работник Работодатель Итого: размер тарифа по договору страхования

1% 1% 2%

2% 2% 4%

3% 3% 6%

4% 3% 7%

… 3% …

10% 3% 13%

Если работник принял решение участвовать, то к программе подключается и его работодатель. 
Размер взноса устанавливается в целых числах: 
 Работодатель обязан платить взнос в размере взноса работника, но не более 3%. 
 Максимальный (предельный) размер дополнительного взноса работника – 10%.



При вступлении работника в новую программу 
расходы его работодателя на уплату пенсионных 

взносов не увеличатся. 
Обязательный 28-процентный взнос в бюджет фонда 

социальной защиты населения соразмерно 
уменьшится. 

Например, если в пенсионные накопления работника 
нужно будет направить 3%, то в бюджет фонда 

соцзащиты будут перечислены 25%. В итоге, в сумме 
взнос работодателя, как и ранее, составит 28%. 



СУТЬ МЕХАНИЗМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОФИНАНСИРОВАНИЯ 

Передача части взноса работодателя в 
пенсионные накопления работнику – это 

выпадающие доходы бюджета фонда 
социальной защиты населения. Поэтому 

государство принимает на себя 
обязательства по сохранению доходов 

бюджета фонда для обеспечения 
выплаты текущих пенсий в рамках 
солидарной пенсионной системы.

Таким образом, механизм 
государственного софинансирования 

заключается в том, что при вступлении 
работника в программу, его будущая 

накопительная пенсия на 30–50% будет 
сформирована за счет государственных 

средств. 



ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
НОВОЙ 
ПРОГРАММЫ 
ПРЕДУСМОТРЕНЫ 
ФИНАНСОВЫЕ 
СТИМУЛЫ

 Льгота по подоходному налогу.  Размер 
заработка работника, с которого работодателем 
исчисляется подоходный налог (13%), будет 
уменьшен на величину страхового взноса, 
уплаченного за счет средств работника;

 Дополнительные накопительные пенсии 
освобождаются от подоходного налога с 
физических лиц;

 Возможность наследования пенсионных 
накоплений;

 Государство гарантирует страховые выплаты по 
договорам страхования, заключенным 
республиканским унитарным страховым 
предприятием «Стравита». 



РАЗМЕР БУДУЩЕЙ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ

Пример 1.

Работник с зарплатой на уровне средней по стране вступил в новую 
программу за 3 года до достижения пенсионного возраста. 

В совокупности на накопительную пенсию направлялось 8% заработка 
работника. 

Если он выбирает получение дополнительной накопительной пенсии 
в течение 5 лет после достижения пенсионного возраста, то размер 
ежемесячной выплаты сегодня был бы около 70 рублей.



РАЗМЕР БУДУЩЕЙ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ

Пример 2.
Работник с таким же заработком (на уровне среднего по стране) и 
тарифом взноса (5%+3%) участвовал в новом страховании начиная 
с 45 лет до достижения нового пенсионного возраста:

мужчина – в течение 18 лет (с 45 до 63 лет), 

женщина – 13 лет (с 45 до 58 лет). 

При выборе 5-летнего срока получения дополнительной 
накопительной пенсии ее размер сегодня ориентировочно составил бы 
у мужчины – 325 рублей, у женщины 280 рублей.


