
октябрь 2021 г.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 

ИНФОРМИРОВАНИЯ

«Добровольное страхование 

дополнительной 

накопительной 

пенсии –

доступный способ повысить 

доход в пенсионном возрасте» 



С учетом перерасчета пенсий с 1 сентября 2021 г. 

средняя пенсия по возрасту составляет 545 рублей.

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.



27 сентября 2021 г.

Президентом Республики Беларусь подписан

Указ № 367 «О добровольном страховании

дополнительной накопительной пенсии».

Указом с 1 октября 2022 г. вводится

дополнительный вид пенсионного страхования –

добровольное страхование дополнительной

накопительной пенсии с финансовой поддержкой

государства.



Программы добровольного пенсионного 

страхования

сегодня в республике предлагают 

две страховые организации: 

 республиканское унитарное страховое предприятие 

«СТРАВИТА»;

 страховое общество с ограниченной 

ответственностью «ПРИОРЛАЙФ»



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% 

5% 3% 8% 

… 3% … 

10% 3% 13% 

 

Если работник принял решение участвовать, то к этому

подключается и его работодатель. Он будет обязан платить взнос в

размере взноса работника, но не более 3%.



Какие финансовые стимулы предусмотрены для 

участников программы?

ЛЬГОТА ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ

 Работникам предоставляется право на получение

социального налогового вычета на сумму уплаченных

за счет средств работника страховых взносов на

будущую накопительную пенсию. Это означает, что

размер заработка работника, с которого работодателем

исчисляется подоходный налог (13%), будет уменьшен

на величину страхового взноса.



Кто может участвовать в новом страховании?

 Право участвовать в программе предоставлено

работникам, за которых их работодателями

уплачиваются обязательные взносы в бюджет фонда

соцзащиты.

 Начинать участвовать в новом страховании можно

не позднее, чем за 3 года до достижения

общеустановленного пенсионного возраста.



Как начать участвовать в новой программе?

С 1 октября 2022 г. работникам, желающим 

формировать дополнительную накопительную пенсию, 

необходимо обращаться в

РУСП «СТРАВИТА»:

лично;

в электронном виде через официальный сайт.

О заключении договора и участии в новой программе

нужно уведомить работодателя.



Какие условия договора страхования может выбирать 

непосредственно сам работник?

 Тариф взноса работник выбирает сам. В

совокупности со взносом работодателя взнос не может

превышать 13%. Тариф можно менять, но не чаще 1

раза в год.

 В любой момент можно приостановить свое участие

в программе и затем вернуться к уплате

дополнительных взносов.

 Работник выбирает срок выплаты дополнительной

пенсии.



Есть ли право наследования накопленной суммы в
случае смерти работника?

 В случае, если смерть работника наступила до

достижения им общеустановленного пенсионного

возраста, его наследникам выплачивается выкупная

сумма в размере суммы фактически уплаченных

страховых взносов.

 В случае, если смерть работника наступила после

достижения общеустановленного пенсионного возраста

и он не успел получить причитающуюся ему всю сумму

страхового обеспечения, остаток накопленной суммы

также выплачивается его наследникам.



ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНЫХ НАКОПИТЕЛЬНЫХ ПЕНСИЙ –

ПРОГРАММА «3+3»:

«+» ДЛЯ РАБОТНИКА «+» ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ «+» ДЛЯ ГОСУДАРСТВА

доступный и понятный 

механизм 

заблаговременного 

сбережения средств на 

старость с финансовой 

поддержкой государства

затраты на пенсионные 

взносы не увеличатся

появление в экономике 

внутреннего источника 

длинных денег, 

долгосрочного 

инвестиционного 

ресурса

Забота о будущей пенсии должна стать привычной для каждого человека!


