
Доступный способ повысить доход в пенсионном возрасте 
 

Указом Президента Республики Беларусь от 27.09.2021 № 367 
«О добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии» 
(далее – Указ) с 1 октября 2022 г. вводится добровольное страхование 
дополнительной накопительной пенсии (далее – дополнительное накопительное 
пенсионное страхование).  

В частности, установлено, что право участвовать в дополнительном 
накопительном пенсионном страховании имеют работающие граждане, за 
которых работодателем уплачиваются обязательные страховые взносы на 
пенсионное страхование, при условии, что на дату начала срока 
дополнительного накопительного пенсионного страхования до достижения ими 
общеустановленного пенсионного возраста остается не менее 3 лет.  

Страхователь самостоятельно определяет тариф по договору 
дополнительного накопительного пенсионного страхования, но не более 13 % от 
сумм выплат, начисленных в пользу страхователя.  

Осуществление дополнительного накопительного пенсионного 
страхования возложено на РУСП «Стравита» (далее – страховщик).  

Определено, что страховые взносы по договору дополнительного 
накопительного пенсионного страхования уплачиваются работодателем 
страховщику исходя из тарифа по договору дополнительного накопительного 
пенсионного страхования, определенного страхователем в размере:  

• не более 10 % – за счет средств страхователя посредством удержания из 
сумм выплат, начисленных в пользу страхователя;  

• не более 3 % – за счет средств работодателя.  
Если тариф по договору дополнительного накопительного пенсионного 

страхования определен страхователем в размере:  
• не более 6 %, то страховые взносы по договору дополнительного 

накопительного пенсионного страхования уплачиваются работодателем в 
равном соотношении за счет средств страхователя и работодателя;  

• более 6 %, то страховые взносы по договору дополнительного 
накопительного пенсионного страхования уплачиваются работодателем 
в размере 3 % за счет средств работодателя, а оставшаяся часть – за счет средств 
страхователя.  

При этом для работодателя снижается размер обязательного страхового 
взноса на пенсионное страхование на величину страхового взноса за счет средств 
работодателя при условии уплаты им страховщику страховых взносов в 
указанном выше размере.  

Согласно Указу страхователь, который является плательщиком 
подоходного налога с физических лиц, имеет право на получение социального 
налогового вычета в сумме, уплаченной им (возмещенной работодателю) в 
качестве страховых взносов. Также установлено, что дополнительные 
накопительные пенсии освобождаются от подоходного налога с физических лиц. 
Кроме того, определено, что начисленные в порядке, установленном Указом, 
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суммы страховых взносов за счет средств работодателя включаются им в затраты 
(расходы) по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных 
прав, учитываемые при налогообложении. На страховые взносы за счет средств 
работодателя обязательные страховые взносы в бюджет фонда и страховые 
взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний не начисляются.  

Указом утверждено Положение о порядке и условиях осуществления 
добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии.  

Основные положения Указа вступают в силу с 1 октября 2022 г.  
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