
ПЕНСИИ ПО ВОЗРАСТУ 

Пенсии по возрасту назначаются в соответствии с Законом 

Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» 17 апреля 1992 г. 

№1596-XII (далее – Закон). 

Условия назначения пенсий по возрасту на общих основаниях 

Право на пенсию по возрасту по достижению общеустановленного 

пенсионного возраста (см.таблицу 1) имеют: 

мужчины – при стаже работы не менее 25 лет; 

женщины – при стаже работы не менее 20 лет. 
Таблица 1 

Дата рождения Время выхода на 

пенсию 

Пенсионный возраст 

Муж. Жен. Муж. Жен. 

01.07-31.12 

1957 

01.07-31.12 

1962 

01.07-31.12 

2018 
61 56 

01.01-30.06 

1958 

01.01-30.06 

1963 

01.07-31.12 

2019 
61,5 56,5 

01.07-31.12 

1958 

01.07-31.12 

1963 

01.07-31.12 

2020 
62 57 

01.01-30.06 

1959 

01.01-30.06 

1964 

01.07-31.12 

2021 
62,5 57,5 

01.07-31.12 

1959 

и младше 

01.07-31.12 

1964  

и младше 

с 01.07.2022 63 58 

Пенсии по возрасту многодетным матерям 

Женщины, родившие пять и более детей и воспитавшие их до 8-

летнего возраста, имеют право на пенсию по возрасту (см. таблицу 2), (а 

также женщины, у которых к этому времени пятый ребенок не достиг 8 

лет) и при стаже работы не менее 15 лет. 

Женщины, родившие пять и более детей и воспитавшие их до 16-

летнего возраста, при стаже работы в колхозах, совхозах и других 

предприятиях сельского хозяйства непосредственно в производстве 

сельскохозяйственной продукции не менее 10 лет (без зачета в стаж 

работы времени ухода за детьми) имеют право на пенсию независимо от 

возраста. 
Таблица 2  

Дата рождения Время выхода на 

пенсию 

Пенсионный возраст 

Муж. Жен. Муж. Жен. 

01.07-31.12 

1962 

01.07-31.12 

1967 

01.07-31.12 

2018 
56 51 



01.01-30.06 

1963 

01.01-30.06 

1968 

01.07-31.12 

2019 
56,5 51,5 

01.07-31.12 

1963 

01.07-31.12 

1968 

01.07-31.12 

2020 
57 52 

01.01-30.06 

1964 

01.01-30.06 

1969 

01.07-31.12 

2021 
57,5 52,5 

01.07-31.12 

1964 

и младше 

01.07-31.12 

1969 

и младше 

с 01.07- 31.12 

2022 
58 53 

Пенсии по возрасту родителям детей-инвалидов (инвалидов с 

детства) 

Матери, воспитывавшие детей-инвалидов (инвалидов с детства) не 

менее 8 лет в период до их совершеннолетия, имеют право на пенсию 

по возрасту (см. таблицу 2) и при стаже работы не менее 20 лет. 

Отцы, воспитывавшие детей-инвалидов (инвалидов с детства) не 

менее 8 лет в период до их совершеннолетия, имеют право на пенсию 

по возрасту (см. таблицу 2) и при стаже работы не менее 25 лет, если 

мать ребенка-инвалида (инвалида с детства) не использовала 

приобретенного ею права на пенсию по возрасту на льготных условиях 

и отказалась от этого права в пользу отца или не использовала права на 

пенсию по возрасту в связи с ее смертью. 

Пенсии по возрасту инвалидам с детства 

Инвалиды с детства имеют право на пенсию по возрасту (см. таблицу 

2): 

мужчины – при стаже работы не менее 25 лет; 

женщины – при стаже работы не менее 20 лет. 

Пенсии по возрасту инвалидам войны 

Военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы либо вследствие заболевания, связанного с 

пребыванием на фронте, имеют право на пенсию по возрасту 

(см.таблицу 2): 

мужчины – при стаже работы не менее 25 лет; 

женщины – при стаже работы не менее 20 лет. 

Пенсии по возрасту матерям военнослужащих 

Матери военнослужащих, смерть которых связана с исполнением 

обязанностей военной службы, имеют право на пенсию по возрасту 

(см.таблицу 2) и при стаже работы не менее 20 лет. 



Право на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда 

Право на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда 

независимо от места последней работы имеют: 

а) работники, занятые полный рабочий день на подземных работах, 

на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, – по 

списку № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей и 

по результатам аттестации рабочих мест (см.таблицу 3): 

мужчины – при стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 10 

лет на указанных работах; 

женщины – при стаже работы не менее 15 лет, из них не менее 7 лет 

6 месяцев на указанных работах. 

Работникам, имеющим не менее половины стажа работы с особо 

вредными и особо тяжелыми условиями труда, при наличии стажа 

работы не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин пенсии 

назначаются с уменьшением возраста, предусмотренного статьей 11 

настоящего Закона, на 1 год – за каждый полный год такой работы 

мужчинам и за каждые 9 месяцев такой работы женщинам;  
                                                                                                      Таблица 3  

Дата рождения Время выхода на 

пенсию 

Пенсионный возраст 

Муж. Жен. Муж. Жен. 

01.07-31.12 

1967 

01.07-31.12 

1972 

01.07-31.12 

2018 
51 46 

01.01-30.06 

1968 

01.01-30.06 

1973 

01.07-31.12 

2019 
51,5 46,5 

01.07-31.12 

1968 

01.07-31.12 

1973 

01.07-31.12 

2020 
52 47 

01.01-30.06 

1969 

01.01-30.06 

1974 

01.07-31.12 

2021 
52,5 47,5 

01.07-31.12 

1969 

и младше 

01.07-31.12 

1974 

и младше 

с 01.07- 31.12 

2022 
53 48 

б) работники, занятые полный рабочий день на других работах с 

вредными и тяжелыми условиями труда, – по списку № 2 производств, 

работ, профессий, должностей и показателей и по результатам 

аттестации рабочих мест (см. таблицу 2): 

мужчины – при стаже работы не менее 25 лет, из них не менее 12 

лет 6 месяцев на указанных работах; 

женщины – при стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 10 

лет на указанных работах. 

Работникам, имеющим не менее половины стажа работы с 

вредными и тяжелыми условиями труда, при наличии стажа работы не 

менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин пенсии назначаются с 

уменьшением возраста, предусмотренного статьей 11 настоящего 



Закона, на 1 год – за каждые 2 года 6 месяцев такой работы мужчинам и 

за каждые 2 года такой работы женщинам; 

в) работницы текстильного производства, занятые на станках и 

машинах, – по списку производств и профессий, утверждаемому в 

порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь, – по 

достижении (см. таблицу 2) и при стаже указанной работы не менее 20 

лет; 

г) женщины, работающие трактористами-машинистами, 

машинистами строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных 

машин, смонтированных на базе тракторов и экскаваторов, – по 

достижении (см.таблицу 2) и при стаже работы не менее 20 лет, из них 

не менее 15 лет на указанной работе; 

д) трактористы-машинисты, непосредственно занятые в 

производстве сельскохозяйственной продукции в колхозах, совхозах и 

других предприятиях сельского хозяйства (см.таблицу 2):  

мужчины – при стаже работы не менее 25 лет, из них не менее 20 

лет на указанной работе; 

е) женщины, работающие доярками (операторами машинного 

доения), телятницами, свинарями-операторами в колхозах, совхозах, 

других предприятиях сельского хозяйства, (см.таблицу 2) – при стаже 

указанной работы не менее 20 лет при условии выполнения 

установленных норм обслуживания. 

Нормы обслуживания для этих целей устанавливаются в порядке, 

определяемом Советом Министров Республики Беларусь; 

ж) водители городского пассажирского транспорта (автобусы, 

троллейбусы, трамваи) и отдельных пригородных маршрутов, по 

условиям труда приравненных к городским перевозкам (см.таблицу 2): 

мужчины – при стаже работы не менее 25 лет, из них не менее 20 

лет на указанной работе; 

женщины – при стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 15 

лет на указанной работе. 

Приравнивание отдельных пригородных маршрутов по условиям 

труда к городским перевозкам производится в порядке, определяемом 

Советом Министров Республики Беларусь; 

з) работники экспедиций, партий, отрядов, участков и бригад, 

непосредственно занятые на полевых геологоразведочных, 

гидрологических, лесоустроительных и изыскательных работах 

(см.таблицу 2): 

мужчины – при стаже работы не менее 25 лет, из них не менее 20 

лет на указанной работе; 

женщины – при стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 15 

лет на указанной работе. 

При этом период работы непосредственно в полевых условиях в 

течение полугода или более полугода засчитывается за год работы, 



менее полугода – по фактической продолжительности, а на сезонных 

работах – в соответствии со статьей 53 настоящего Закона. 

Работники, занятые во вредных условиях труда по Спискам №1 и №2, 

которые до введения профессионального пенсионного страхования 

отработали не менее половины специального стажа, необходимого 

для назначения льготной пенсии по Закону «О пенсионном 

обеспечении», имеют право на эту пенсию из средств общей 

пенсионной системы. При этом продолжительность профессионального 

стажа не имеет значения. 

Ранее пенсии по возрасту за работу с особыми условиями труда 

(пункты «д» и «е» статьи 12 Закона) назначались лицам, не имеющим 

права на досрочную профессиональную пенсию. При определении 

права на такую пенсию периоды работы с особыми условиями труда 

после 1 января 2009 года учитываются при условии уплаты взносов на 

профессиональное пенсионное страхование. 

С 1 января 2020 г. вступил в силу Указ Президента Республики 

Беларусь №15 от 17 января 2020 г. «Об изменении указов Президента 

Республики Беларусь» (далее – Указ). Данным указом урегулирован 

порядок выхода на досрочную пенсию (пункты «д» и «е» статьи 12 

Закона) работникам, имеющим право на досрочную профессиональную 

пенсию, которые до 1 января 2009 г. выработали не менее половины 

полного стажа работы с особыми условиями труда, вместо досрочной 

профессиональной пенсии может быть назначена пенсия по возрасту за 

работу с особыми условиями труда, при этом полный стаж работы с 

особыми условиями труда за весь период работы должен быть не менее 

20 лет. 

 

Размеры пенсий 

 

Пенсии по возрасту назначаются в размере 55 процентов 

среднемесячного заработка, но не ниже минимального размера пенсии. 

За каждый полный год стажа работы сверх 25 лет мужчинам и 20 

лет женщинам, а также за каждый полный год стажа работы с особыми 

условиями труда сверх 10 лет у мужчин и 7 лет 6 месяцев у женщин 

(пункт "а" статьи 12 и статья 13 Закона) пенсия, в том числе 

минимальная, увеличивается на один процент заработка, но не менее 

чем на один процент минимального размера пенсии. Увеличение 

производится в пределах 20 процентов заработка (минимального 

размера пенсии). 

Минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается в 

размере 25 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного 

минимума в среднем на душу населения, утвержденного 

Правительством Республики Беларусь за два последних квартала. 
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Увеличение размера пенсии по возрасту в связи с ее назначением 

после достижения общеустановленного  пенсионного возраста 

 

На основании подпункта 1.1. пункта 1 Указа 136 при продолжении 

работы без получения государственной пенсии после приобретения 

права на пенсию по возрасту при достижении общеустановленного 

пенсионного возраста (см. таблицу 1) размер пенсии по возрасту 

увеличивается: 

на 6, 8, 10 и 12 процентов заработка, принимаемого для 

исчисления пенсии, - соответственно за каждый полный первый, 

второй, третий и четвертый годы работы, на 14 процентов такого 

заработка - за полный пятый и каждый последующий год работы. 

Указанные размеры увеличения пенсии суммируются между собой; 

на 1 процент заработка, принимаемого для исчисления пенсии, - за 

каждые полные два месяца неполного года работы. Данный размер 

увеличения пенсии суммируется с вышеуказанными размерами 

увеличения пенсии. 

Увеличение размера пенсии по возрасту на основании подпункта 

1.1 пункта 1 Указа производится лицам, которым не назначена и (или) 

не выплачивается другая государственная пенсия. 

Под работой без получения государственной пенсии, дающей право 

на указанное выше увеличение пенсии по возрасту, понимаются 

периоды работы, предпринимательской, творческой и иной 

деятельности, в течение которых производилась уплата обязательных 

страховых взносов в Фонд социальной защиты населения Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь согласно 

законодательству о государственном социальном страховании (часть 

первая статьи 51 Закона). При этом, если среднемесячный фактический 

заработок (доход), из которого уплачены обязательные страховые 

взносы, за календарный год (либо менее календарного года, если в 

соответствующем году имели место прием на работу или увольнение, 

регистрация или исключение из числа плательщиков обязательных 

страховых взносов либо другие подобные обстоятельства) оказался 

ниже минимальной заработной платы, установленной 

законодательством, указанные периоды засчитываются в стаж работы с 

применением поправочного коэффициента. Поправочный коэффициент 

рассчитывается путем деления среднемесячного фактического 

заработка (дохода) лица на среднеарифметическую величину 

минимальной заработной платы за соответствующий период уплаты 

обязательных страховых взносов. 

Льготы по исчислению стажа работы, предусмотренные статьями 

52 и 53  Закона  и статьей 38 Закона  Республики Беларусь «О 

социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на 



Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий», при определении 

периода работы для увеличения пенсии по возрасту не применяются. 

Действие  подпункта 1.1 пункта 1 Указа распространяется как на 

лиц, которые впервые обращаются за назначением пенсии по возрасту, 

так и на лиц, которые отказались от получения назначенной им пенсии 

по возрасту (имея пенсионный возраст и стаж работы, предусмотренные 

статьей 11 Закона).  

В соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 Указа при назначении 

пенсий после 30 сентября 2012 г. в периоды, за которые  учитывается 

заработок для исчисления пенсии и из которого он избирается 

обратившимся за пенсией, включаются засчитанные в стаж работы 

периоды деятельности (статья 51 Закона). При этом в периодах работы, 

предпринимательской, творческой и иной деятельности, в течение 

которых работник подлежал государственному социальному 

страхованию и за него, а также им самим в предусмотренных 

законодательством о государственном социальном страховании случаях 

уплачивались обязательные страховые взносы (часть первая статьи 51 

Закона), учитывается фактический заработок, определенный в 

соответствии с Законом. В периодах, предусмотренных частью второй 

статьи 51 Закона, в качестве фактического заработка в расчет 

принимается 40 процентов средней заработной платы работников в 

республике за соответствующие месяцы.  

Таким образом, как будут  учтены в расчете стажа периоды (по 

части первой или по части второй статьи 51 Закона),  так  и, 

соответственно, должен быть принят для исчисления пенсии заработок 

(фактический или 40 процентов средней заработной платы работников). 

         Согласно статье 2 Закона все виды денежного довольствия 

военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава 

учитываются наравне с заработной платой. Поэтому, если документы о 

размере денежного довольствия за периоды военной или другой 

службы,  включаемые в стаж работы (пункт «а» части второй статьи 51 

Закона),  не представлены, то в расчет  принимается 40 процентов 

средней заработной платы работников. 

 

Надбавка к пенсии 

 

К пенсии по возрасту устанавливается надбавка: 

- инвалидам I группы - 100 процентов минимального размера 

пенсии по возрасту; 

- лицам, достигшим возраста 75 лет, – 75 процентов минимального 

размера пенсии по возрасту; 

- лицам, достигшим возраста 80 лет – 100 процентов минимального 

размера пенсии по возрасту. 
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