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Решение о назначении либо об отказе в назначении дополнительной 
профессиональной пенсии

Утверждено постановлением Фонда соцзащиты от 22.06.2011 N 9

Форма

Штамп
                                 РЕШЕНИЕ
          ____________________________________________________
                 (о назначении, об отказе в назначении)
                 дополнительной профессиональной пенсии
от "__" _____________ 20__ г.                                       N _____
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  ¦  Сумма   ¦ Сумма выплаченной пенсии по возрасту ¦
¦профессиональной пенсии¦пенсионных¦ за работу с особыми условиями труда  ¦
¦(руб.), причитающаяся к¦сбережений¦или пенсии за выслугу лет, назначенных¦
¦выплате (гр. 2 - гр. 3)¦  (руб.)  ¦    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.
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    (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
____________________________ 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.


